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поиложение 1

к приказу от 15.04,2016 N9 /u/,4

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении сублицензионных договоров

на пользование программного обеспечения Dr.Web Премиум

г, Калуга ( ] 5> апреля 2016 г.

1. Лицо, делающее публичную оферry: настоящая оферта делается Калужским гаэовым и
энергетическим акционерным банком (Газэнергобанк) (открытое акционерное общество) (лицензия ЦБ РФ
Ns3252)/далее - Банtd и адресована юридическим лицам, индивидуальвым предпринимателям - клиентам
Банка (далее по тексту оферты - юридическое лицо),
2. Предмет оферты: предметом настояшей оферты является предложение, адресованное лицам,
указанныl\,1 в п, 1 настоящей оферты, заключать сублицензионные договоры об использовании
программного обеспечения Dr.Web@. на условиях, указанных в п, 4 настоящей оферты,
Банк действует в palv]Kax полноN,lочий и объема прав, предоставленных ему по Лицензионному договору N9
AV-1504/16 от <,15> апреля 2016 года с Обществом с ограниченной ответственностью <!окгор Веб> -
производителем программного комплекса для ЭВМ, состоящего из отдельных коlч]понентов программ для
ЭВМ семейства Dr,WеЬ@, предназначенных для обеспечения антивирусной защиты ЭВМ юридического
лица (далёе - ПО, Программное' обеспечение) и правообладателем исключительных имущественных
авторских прав на использование ПО (далее - Правообладатель)- Ислользование ПО с нарущением
условий настояцего сублицензионного договора является нарушением законодательства и влечет за собой
грФl(данскую, а также административную или уголовную ответственность.
3. Акцептом настоящей оферты является подтверх(дение юридическим лицом в 3аявлении на
подключение к Системам дистанционного банковского обслуживания и выпуск Сертификата ключа подписи,
Заявлении на подключение / отключение к услугам дополнительной зачlиты информации настоящей
оферты путем совершения следуюших действий: проставления в специально отведенной графе заявления
о дополнительной защите информации с использованием ПО (Dr,WеЬ Премиум) знака V,x и т,п,,
подписание заявления с текстом кАкцептую Публичную оферту Банка о заключении сублицензионного
доrовора на пользование программным обеспечение.<<Dr.WеЬ Премиум) от (15> апреля 2016 года), а
также уплата юридическим лицом, которому адресована оферта, денежных средств за установку и
использование данного ПО в соответствии с Тарифным справочником Банка.
4. Существенные условия сублицензионного договора, на которых Банк заключает доrовор в
соответствии с настоящей офертой:

Банк лредоставляет юридическому лицу на территории всего мира ,неисключительные
иlчlущественные права на использование в рамках направления (Услуга (Антивирус Dr.Web для бизнеса),
ПО (Dr,Web Премиум> пугем воспроизведения, ограниченного инсталляцией (установкой), записью в
память ЭВМ и запуском ПО на одном компьютере сроком на 1 год с даты акцепта юридическим лицом
настояU.lей оферты,

Банк предоставляет неисключительные имушественные права пугем предоставления в течение 5

рабочих дней с даты акцепта специальной ссылки на сайт ПравообладателЯ, где юридическое лицо
получает инструкцию по установке ПО и дистрибрив ПО. Обслуживание, обновление, а таюке все иные
вопросы по По решает Правообладатель.

Юридическое лицо вправе:
- изготовить копию Экземпляра ПО при условии, что эта копия предназначена только для архивных

целей или для замены правомерно приобретенного Экземпляра ПО в случаях, когда такой экземпляр
утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом все копии Экземпляра ПО не могут
быть использованы в целях, отличных от перечисленных в настояц{ем пунпе, и должны быть уничтожены,
если владение Экземпляром Г|о перестало быть правомерныlи;

- получать обновления вирусньiх баз по мере их выпуска Правообладателем, а таюке обновления
программных модулей ПО и получать от Правообладателя техническую лоддержку, используя пункт
контекстного меню <Поддержка) ПО Dr,WеЬ, установленного на компьютере.

Юридическому лицу запрещается:
- изменять, декомпилировать, дезассемблировать, дешифровать и производить иные действия с

объекгным кодом ПО, имеюшие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в
ПО, без письменного согласия на то Правообладателя;

- модифицировать механизм внrгренней защиты ПО;
- копировать ПО с заведомо устраненным или испорченным N4еханизмом внугренней защиты, равно

как неправомерное использование такого По,
- осуществлять распространение ПО, в любой форме и любым способом, в том числе пугем продажиl

сдачи в аренду, прокат или во временное пользование, предоставления взаймы, включая импорт в целях
распространения.



/

ПО предоставляется ,кАк Есть' (,AS lS), в соответствии с общепринятым в мех(4ународной
практике принципом, Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления,
поддержки и эксплуатации Экземпляра По (в том числе: проблемы совместимости с другими
программными продуктамИ (программными комплексами, пакетами, драйверами и др.), проблемы,
возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации или справочной
информации, несоответствия результатов использования по ожиданияМ и т,п.), ни Банк, ни
Правообладатель ответственности не несуг.

ЮРИДИЧеСКОе ЛИЦО Самостоятельно несет ответственность за возможные негативные последствия!

ВЫЗВаННЫе НеСОВМеСТИмОстью или конфликтами ПО с другими програl\4мными продуктами, установленнь,ми
На ТОй Же ЭВМ (КОМПЬЮтеРе), Экземпляр ПО не предназначен и не может быть использован в
информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы
ЖИЗНеОбеСПеЧеНИя, в которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни иlили здоровью людей или
угрозу возникновения убытков.

Юридическое лицо соглашается с тем, что полученные от него данные, а также информация,
сообщенная при получении технической поддержки, могrг быть использованы Банком и Правообладателем
по их усмотрению исключительно для внугренних нуя(д,


